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Аннотация
Слейд Кармайкл – второй по старшинству саблезубый тигр. Он счастлив, что его брат Аларик нашел свою пару. Слейд не может дождаться, когда начнет видеть сны о второй половинке, своей собственной паре, и начнет новую главу жизни.
Волчица Гретхен Хайверс в восторге, что ее лучшая подруга Обри нашла свою пару на боях, и с радостью поможет новой семье подруги устроиться в сверхъестественном отеле, где она работает. Это просто обычная ночь, пока сексуальный парень не заходит в переднюю дверь, ловит ее взглядом, и реальность просто отключается.
Гретхен не ожидала, что ее половинка будет мурлыкать, но она рада, что нашла свою истинную пару. Она всегда думала, что волки самые потрясающие перевертыши, из-за их охотничьих навыков и прекрасного меха, но начала считать, что тигры тоже просто потрясающи. Особенно ее истинная пара, который думает, что она пахнет ирисками, и которому нравится, насколько она напориста.
Содержит м\ж взаимоотношения, массу удовольствия и парочку сливочных каламбуров.

1 Глава

Гретхен Хайверс уставилась на новоиспеченную пару волков, которые обжимались в холле отеля. Когда отель открылся три года назад, ее лучшая подруга Обри Найт стала управляющей, а Гретхен ее помощницей. Как волчица-оборотень, она видела ну очень много публичных проявлений чувств за долгие годы, но в сегодняшней сцене было что-то особенно болезненное.
У нее сложилась фантастическая жизнь. Обри была отличным боссом и, так случилось, была единственной сестрой мастера-вампира города Бель Терра. Калеб был хорошим мужчиной, который справедливо правил городом, Гретхен знала его почти всю свою жизнь. Когда Калеб открыл сверхъестественный отель и сделал Обри управляющей, Гретхен была рада выбраться из дома родителей и побыть вдали от стаи. Это не значит, что она не любила быть волком, потому что это не так. В ее мыслях не было ничего лучше, чем обратиться и долго бегать по лесу, принадлежавшему стае в городе.
Но она не могла не признать, что наблюдение за парой, которая непристойно покачивалась перед стойкой регистрации, заставляло что-то очень глубоко в ее теле болеть. Полнолуние было на этой недели. Она просто фиксировала чувства в начале полнолуний, как говорила ей ее бабушка и, это было сродни тому, что называется муравьи в штанах. 
Улыбнувшись при мысли о своей любимой бабушке, она решила позвонить ей после смены на работе.
- Хорошо, всё в заказе мистер Джексон. Мне лишь нужна ваша подпись на экране.
Он прекратил пытаться высосать позвоночник своей половинки через шею и поднял голову, смотря янтарными глазами своего зверя. Янтарный цвет поблек, когда он выпрямился и поднял перо.
- Обслуживание номеров? Мы не хотим выходить.
Она нажала на красную кнопку на экране, чтобы вызвать меню обслуживания номеров.
- Вы можете сделать заказ прямо сейчас, и все будет готово примерно через тридцать минут.
- Ты закажи, малышка, - сказал он грубо. – Я не могу смотреть обычно, потому что все, о чем я думаю, как бы увидеть тебя обнаженной.
 Волчица покраснела, а Гретхен улыбнулась, внутренне крича, СМИ!! Слишком много информации.
Спустя несколько минут, Гретхен увидела, как коридорный толкал багаж парочки на тележке в лифт. Паре же было трудно удерживать руки друг от друга. Однажды и у Гретхен будет пара, который не сможет удержать свои руки подальше от нее, и ей будет все равно, что другие чувствуют себя некомфортно от проявления их чувств.
Зазвонил телефон, и она подняла трубку.
- Стойка регистрации, Гретхен, я вас слушаю.
- Ты слышала что-то от сестры?
Она расслабилась и откинулась назад на стуле, когда в телефоне послышался голос Калеба.
- Нет. Не знаю, как долго будут идти бои, но она не писала и не звонила.
Обри была приглашена владельцем группы вер-боев, чтобы посмотреть первые схватки. Национальная Ассоциация Вер Боев, известная как НАВБ была как человеческая ММА. Вер-бои были незаконны многие годы, а в некоторых штатах и до сих пор, но НАВБ была санкционированной правительством группой, которая путешествовала по стране с такими боями. Ее собственный Альфа с удовольствием наблюдал за боями, но никто из стаи не принимал в них участия. Гретхен слышала, что сами бои были жестокими, а некоторые из подпольных групп бились насмерть. Она была рада, что в НАВБ были строгие правила, и, хотя бойцы могли быть ранены, никто сегодня не умрет. 
- Когда заканчивается твоя смена? – спросил Калеб, вырывая ее из мыслей о боях.
Она взглянула на часы на стене.
- В час. Тебе что-нибудь нужно?
- Оставь записку тому, кто будет на следующей смене, чтобы связались со мной, когда вернется Обри. Я хочу убедиться, что она благополучно вернется домой.
- Она с Гейбом и Ланцом. Ты же знаешь, они позаботятся о ней.
- Знаю, но она моя сестра и я хочу знать, что с ней все нормально.
Гретхен улыбнулась. Он мог быть тем, кто прячется в деревьях, пытаясь напугать ее, когда она выходит на охоту, как молодая волчица, но в глубине души он был мужчиной, который заботился о своей семье и людях, которые дали ему присягу.
- Я прослежу за этим.
- Спасибо, Гретхен. Она хороший босс, так ведь?
- Конечно.
Она закончила звонок и подняла глаза, когда Фарли, охранник и член ее стаи, подошел к стойке регистрации.
- Хэй. Звонил босс и хотел, чтобы ты проверила, когда закончится твоя смена.
- Я только что говорила с ним.
Глаза Фарли сузились, и он сказал:
- Твой реальный босс.
- Ох, да, конечно. Что-то случилось?  - Фарли имел в виду ее Альфу – Терренса Джонера.
- Неделя полнолуния.
- И?
Он скорчил гримасу.
- Позвони ему.
Фарли был немногословным мужчиной. И мудаком. Волнение витало над ней, когда она задалась вопросом, почему Альфа хотел связаться с ней. Гретхен не жила на земле стаи, так как работала в отеле. Она жила на двенадцатом этаже, вместе с несколькими другими сотрудниками, в том числе с фэйри, у которой были розово-золотые крылья, и колдуном, покрытым татуировками.
До конца смены, Гретхен только и думала о том, чтобы позвонить Альфе. Она была уверена, что не сделала ничего плохого, но просьба позвонить ему была как вызов к директору школы: даже если ты не сделала ничего плохого, все равно чувствуешь себя так, будто сделала.
 Покусывая ноготь на большом пальце, Гретхен ожидала Крэйга, свою замену за столом регистрации. Холл отеля был красивым, все в золотом и белом мраморе с прочной, но элегантной мебелью. Она знала, что ей повезло жить в городе, работать на мастера-вампира, который заботился о перевертышах. Гретхен подозревала, что Калеб был уникальным в вампирском мире. Она встречала других мастеров-вампиров, когда они приезжали к Калебу посмотреть город, и большинство из них смотрели на нее сверху вниз, будто она подходила лишь для чистки их обуви. «Только потому, что они бессмертны, это не означает что они лучше, чем любые другие сверхъестественные существа», – подумала она.
Крэйг вошел через парадную дверь гостиницы. Он был человеком с талантом рассказывать смешные истории.
- Привет, Крэйг. 
- И тебе привет. Ничего не произошло в твою смену?
- Не-а, все тихо.
- Хорошо, увидимся завтра вечером. Всего хорошего.
Он занял свое место за вишневым столом с мрамором, а Гретхен прихватила телефон из маленького ящичка рядом со стулом.
- Мастер Калеб попросил, чтобы ему позвонили, когда Обри вернется сегодня с НАВБ. Я отправила ей сообщение, но у нее выключен телефон.
- Сделаем.
Гретхен быстро пошла к лифтам и нажала кнопку вверх. Ее телефон ощущался свинцовой тяжестью в руке. Она знала, что ее поведение нелепо и излишне нервозно, но ничего не могла с собой поделать. Ее Альфа был свирепым мужчиной.
Когда дверь открылась на ее этаже, она увидела нахмуренную, шагающую по коридору фэйри.
- Привет, Серена, с тобой все нормально?  - Спросила Гретхен, выходя из лифта.
- Да. Нет, - Серена, покачала головой, заставляя свои полупрозрачные розово золотые крылья трепетать, когда она двигалась. – Я задремала у телевизора и, мне приснился плохой сон.
- Ох, мне жаль. Ты хочешь поговорить?
- Нет, мне нужно полетать и разобраться в мыслях. Мастер Калеб попросил прекратить полеты с балкона, потому что это пугает людей, когда они думают, что кто-то падает с двенадцатого этажа.
- Люди так глупы, - сказала Гретхен. – Ты можешь постучать в мою дверь, если захочешь поговорить после полета.
- Спасибо, - сказала Серена и улыбнулась, ее блестяще-голубые глаза ярко сияли. – Ты милая.
Дверь за фэйри закрылась, и Гретхен повернулась, пойдя по коридору. Остановившись перед своей дверью, она приложила большой палец к планшету, чтобы открыть номер, и вошла в комнату. В отличие от роскошных апартаментов ее лучшей подруги на четырнадцатом этаже, жилье Гретхен представляло собой скромную двухкомнатную квартирку со спальней, ванной и гостиной. У нее была мини-кухонька с мини-холодильником и микроволновкой, но ей и не нужна была полноценная кухня. Она ела большую часть пищи в столовой для персонала на первом этаже или приносила с собой что-нибудь в комнату, чтобы перекусить.
- Джонер, - ответил его грубоватый голос.
- Здравствуйте Альфа, это Гретхен Хайверс. Фарли сказал, вы хотели, чтобы я позвонила.
- Да. Я приглашаю стаю на полнолуние. Мне нужен целый этаж в гостинице для визита.
Облегчение заполнило ее от осознания его просьбы.
- Я приступлю к работе прямо сейчас, Альфа.
Наступила короткая пауза, прежде чем он сказал:
-  Их Альфа не связанный.
Она удивленно моргнула.
- Ох?
- Они из Сент Луиса. Прекрасный город.
- Никогда там не была.
- И Альфа не единственный в стае кто не связан. Ты можешь найти себе пару среди них.
Она хотела сказать ему, что не ищет себе сейчас пару, но это была бы ложь. Гретхен хотела найти себе пару, но не желала просто выбрать кого-то, кто ее привлекает. Она мечтала найти свою истинную пару – единственного мужчину на планете, который был бы идеальным для нее и ее волчицы. Гретхен была уверена, что может выбрать любого волка и связаться с ним, а затем родить пару щенков, но желала большего. Она хотела быть глубоко связанной со своей парой душами. Может быть, Альфа Гретхен был экстрасенсом и ее истинная пара может быть среди холостых самцов в приезжей стае.
- Я прослежу, чтобы обо всем позаботились, Альфа.
Он хмыкнул и закончил звонок, а она отбросила телефон на журнальный столик и подошла к мини-холодильнику. Внутри Гретхен нашла недоеденные остатки своего обеда в контейнере, она вынула его и бутылку воды, поставив все это на стол. Переложив макароны на тарелку, Гретхен поставила ту в микроволновку и открыла воду, делая большой глоток. Как только еда была разогрета, она умостилась на удобный в бело-зеленую полоску диван и открыла свой ноутбук, чтобы просмотреть доступные номера в гостинице.
Пока Гретхен работала, изменяя бронь на разных этажах и составляя списки требований для приезжей стаи, она думала о своей лучшей подруге Обри: «как там ее она на боях, познакомилась с каким-нибудь бойцом или нет». Ей говорили, что все бойцы живут в фургонах рядом с ареной, на которой проходят бои, поэтому и не ожидала, что кто-либо из них заселиться в отель для отдыха. Но, может быть, она увидит кого-то в Бель Терра. Гретхен могла поспорить, что бойцы были большими мускулистыми ребятами, которые были знамениты своими руками. Утром она расспросит Обри о ее ночи и, возможно, сама сходит на бои на следующих выходных.
Когда волнение расцвело в ней, Гретхен взяла мобильник и набрала бабушку. Как и она, ее бабушка любила засиживаться допоздна, читая романы. Первый роман, который она прочла, был подарен бабушкой. Мама Гретхен не одобряла любовные романы, так что бабушка дала ей книгу на один день. Гретхен зацепило с первой страницы. Ей очень понравилась идея красивого парня, сбивающего красивую девушку с ног. Она знала, что это далеко от реальной жизни, но думала, что вероятно есть мужчины, которым нравилось быть романтичными.
- Я отправила тебе коробку книг, - сказала ее бабушка, когда ответила на звонок.
В отличие от Гретхен, которая читала на своем планшете, ее бабушка до сих пор читала печатные книги и рыскала по книжным магазинам и аукционам, ища их. Когда она заканчивала читать, то отправляла коробку Гретхен. У нее в спальне были две полки, заполненные книгами. Когда она прочитывала их, то отдавала Серене, которой тоже нравились романы, но не так сильно, как Гретхен и бабушке.
- Спасибо. Я буду следить за почтой. Как твое бедро?
Ее бабушка застряла в капкане, когда ей было за сорок, и бедро неправильно срослось, причиняя боль, а позже, когда она постарела, появился артрит.
- Будет дождь, так что болит.
- Мне жаль. Ты мазала бальзамом, который для тебя сделала Серена?
- Почти. Я рада, что ты позвонила. Я хотела попросить тебя, чтобы ты спросила у Серены, не могла ли она сделать еще немного бальзама.
- Я напишу ей, как только закончу звонок. Она направилась полетать, и иногда может исчезнуть на день или два.
- Что-то случилось, моя дорогая?
Гретхен откинулась на диване и закрыла глаза. Она рассказала бабушке о своем разговоре с Альфой Джонером. Когда ее бабушка поделилась мудростью, которую собирала в течение семидесяти пяти лет, Гретхен расслабилась и завернулась в одеяло. Ее бабушка всегда заставляла ее чувствовать себя лучше. После того, как они проговорили целый час, Гретхен произнесла:
- Спасибо за все, бабушка. Мне нужно вернуться к работе, или рассвет наступит быстрее, чем я сделаю все.
- Позвони мне и дай знать, что происходит в приезжей стае.
- Ты же знаешь, я позвоню.
- Я очень люблю тебя, волчонок.
- Я тоже люблю тебя.
Вернувшись к ноутбуку, Гретхен снова погрузилась в работу. Разговор с бабушкой несколько облегчил ее заботы о том, что произойдет в полнолуние. Если она случайно встретит свою истинную пару в приезжей стае, то Гретхен будет считать себя невероятно удачливой. Если нет, то возможно, один из волков зацепит ее взгляд, и она сможет повеселиться.
Ее волчица зарычала в знак согласия.









2 Глава

Слейд смотрел на своего брата, когда он и его пара направились к частному входу в сверхъестественном отеле. Он бывал в сверхъестественных отелях и ранее, но этот выглядел очень стильным снаружи, со всеми этими мраморными колоннами и фонтанами. Его младший брат Гален заговорил:
- Я жрать хочу. Давайте уже устраиваться.
Пара Аларика, Обри была человеческой сестрой мастера-вампира города, у которого к тому же был собственный отель. Он задавался вопросом: «Почему Обри не была изменена ее братом в вампира?» - но не решался спросить свою новоиспеченную сестру о таком личном деле, пока не узнает ее поближе, по крайней мере, в ближающую неделю.
Его младшая сестра Лиа задумчиво вздохнула.
- Что? – спросил он и, прихватив свою сумку, направился в сторону стеклянной двери.
- Я рада за Аларика, но теперь я тревожусь за вас двоих с вашими связывающими снами, потом я смогу найти свою истинную пару.
Слейд и его семья были саблезубыми тиграми перевертышами и последними из своего рода. Их связывающие сны, приходили чаще, когда они приближались к своим истинным парам. Аларик видел свои сны год. Они присоединились к НАВБ, потому что перевертышам было трудно было перемещаться по стране без огромной правительственной волокиты. Перевертыши имели множество прав, но их свободное перемещение по стране делало людей раздражительными по некоторым причинам. В НАВБ они могли легко передвигаться куда хотели, и Слейд со своими братьями пользовались боями, чтобы победами подзаработать денег. Этой ночью, Аларик был победителем. Он не только вышел в последний бой, но также нашел свою истинную пару.
- Ты думаешь, Аларик захочет жить здесь, в отеле? – спросила Лиа.
Гален открыл входную дверь.
- Скорей всего. Обри ведь живет и работает здесь.
- Мне будет грустно, если нам придется уехать.
- Зачем нам уезжать? – спросил Слейд.
- Ты начнешь видеть связывающие сны и, нам придется уехать, чтобы найти твою пару, а потом нам снова придется уехать, чтобы найти пару Галена, а потом и мою. Я имею в виду…я не хочу, чтобы наша семья была разбита.
Слейд не сильно задумывался над этим. Он ожидал, что Аларик останется в НАВБ и их семья продолжит путешествовать. Но было бы несправедливо ожидать от брата продолжения боев, когда у него есть пара, да и жизнь в дороге не лучшее место для того, чтобы растить детей.
- Может быть, нам повезет, и наши пары тоже будут здесь, в Бель Терра, - сказал Слейд.
Гален, вечный пессимист сказал.
- Да, верно. Как если бы мы были счастливчиками.
Слейд придержал открытую дверь для Лиа, а затем вошел в шикарный холл. Полы были из мраморной плитки, белой с прожилками золота, а темная мебель и малиновые ковры добавляли лишь нужное тепло к тому, что могло ощущаться как стерильная зона.
Кот Слейда оживился и начал бегать по разуму. Мужчина решил, что это из-за того, что он голоден и ощущает боль после боев. Слейд проигнорировал кота и медленно обернулся, оглядывая отель. И тут он увидел ее. Шикарные изгибы. Длинные рыжие волосы с золотистыми переливами. Ярко-зеленые глаза.
Боль заполонила голову и, его кот взревел в страдании, когда взгляд помутнился, и он упал на пол, ускользая в беспамятство. Последняя его мысль была единственным, осознаным словом: пара.
****
Очнувшись от его… «Что это, черт возьми, вообще было?» - Слейд обнаружил, что смотрит в потолок отеля. А затем его кости начали трещать, когда он начал оборачиваться.
- Черт побери, не превращайся! – заорал Гален.
Слейд зашел уже слишком далеко, чтобы остановиться, кот брал верх, потому что был полон решимости найти свою пару и позаботиться о ней. Перекатившись на живот, он поднялся на лапы и зарычал.
- Ты спятила? Не ходи туда, - сказал мужской голос, который Слейд не узнал.
- Скажи это моей волчице. Она не прекращает рычать на меня, - ответил женский голос.
Слейд посмотрел в сторону голоса и увидел, что его рыжеволосый ангел стоит позади двух мужчин. Рыча, он оскалил зубы, Лиа встала перед ним.
- Ты нервируешь волков, прекращай.
Слейд раздраженно фыркнул, но сел и попытался мысленно объяснить сестре, что он сойдет с ума, если не заберет свои пару от мужчин и не запрячет туда, где безопасно.
Лиа моргнула, и он не был уверен, действительно ли она услышала его мысли или нет, хотя он вообще-то надеялся на положительный ответ. Как было бы удобно, если бы он мог говорить в своей звериной сущности. Лиа решительно положила руки на свои бедра.
- Я думаю, он спокоен.
- Он не выглядит так, смотря на меня, - хмыкнул один из мужчин.
- Не будь козлом, - сказал Гален. – Ты можешь выйти из-за спин волков. Ты же знаешь, он тебя не тронет.
Рыжая быстро выбежала вперед.
- Знаю.
Гален заговорил.
- Слейд, Это Гретхен Хайверс. Она лучшая подруга Обри.
- Что за сверхъестественное совпадение? – спросила Лиа.
Один из мужчин заговорил:
- Ему нужно выйти из холла. Это против правил. Веры не могут находиться здесь в своем зверином обличие.
- Дайте нам гребанную секундочку, - проворчал Гален. Посмотрев на Слейда, он сказал. – Наши номера на восьмом этаже.
- Он может пройти ко мне в комнату. Она на двенадцатом. – Сказала Гретхен. – Дайте мне свой телефон, и я запишу номер, по которому вы сможете связаться со мной.
- Мы сказали нашему брату и Обри, что встретимся с ними завтра за ужином. Ты и Слейд можете присоединиться к нам.
Черт побери, нет. Слейд застрял в своей животной ипостаси часа на три. И он не собирался упустить ни секунды своего времени с парой.
Рыкнув, Слейд покачал головой.
Гретхен улыбнулась.
- Я думаю, он не хочет. Как насчет позавтракать в воскресенье в ресторане?
- Звучит хорошо, - сказал Гален.
Гретхен преодолела расстояние между ними и опустилась перед мужчиной на колени. Она была еще красивее вблизи. Глаза у нее были зеленые, как весенняя трава, испещренная золотом, а волосы словно оплавленные рубины в свете солнца. Она пахла сладко, как ириски, и Слейд хотел выяснить, была ли на вкус она такая же сладкая. Он замурлыкал, на что Гретхен вновь улыбнулась, и ее глаза потемнели.
- Вау, это сексуально. Хотела бы я мурлыкать, - она погладила его уши и потерла переносицу. – Клыки выглядят угрожающе. Могу поспорить ты замечательный охотник.
Его кот был так рад, что их пара была счастлива, что пытался перевернуться, чтобы она могла почесать живот, но этого он просто не мог сделать перед всеми этими мужиками в холле. Пригнув голову, Слейд толкнул Гретхен в коленку, а затем махнул в сторону лифтов.
- Ох, верно. Пойдем, секси.
Она выпрямилась, и он переместился, став между ней и самцами.
- У тебя нет обязанностей, Гретхен? – спросил один из волков.
- Я почти закончила с работой для Альфы, Фарли. Я позвоню своей кузине и попрошу меня подменить.
Мужчина не понравился ее ответ, но она проигнорировала его, быстро пойдя к лифтам, где ждала семья Слейда.
- У тебя будут проблемы? – спросила Лиа, когда открылась дверь лифта, и они вошли внутрь.
- Нет. Нас посещает стая, и мы должны разместить их в отеле. Мне пришлось поменять пару бронирований и переселить нескольких людей, чтобы освободить целый этаж, но ничего страшного. Думаю, я буду немного занята со Слейдом. Хлоя сможет закончить мою работу. Мне нужно будет только позвонить ей.
- Я тоже могу помочь. Не думаю, что буду занята, так как мне еще придется подождать, когда Гален найдет свою пару.
- Что? Почему тебе придется ждать своего брата?
-  У нас это происходит так. Пары находятся в возрастном порядке. Вообще-то мы должны видеть свою половинку во снах, которые приводят нас к нашим истинным парам, ну я так думала. Аларик так нашел Обри, но когда Слейд увидел тебя, его кот просто среагировал, без каких-либо снов, - сказала Лиа.
- Честно говоря, Аларик не отключался, когда встретил Обри. Это только Слейд не смог устоять, - сказал Гален.
Слейд мрачно зарычал, но Гален лишь усмехнулся.
- Ты не убьешь меня прямо перед своей парой.
Дверь открылась и Гретхен сказала:
- Ну, думаю, увидимся воскресным утром?
Лиа подняла свой телефон.
- У меня есть твой номер. Кстати, добро пожаловать в семью
- Спасибо, - ответила Гретхен.
Когда за ними закрылась дверь, Слейд поднялся на задние лапы и положил обе передние на да блестящую дверь по сторонам от головы своей пары. Он уткнулся носом ей в шею, чтобы не поцарапать ее клыками. Мурлыканье загрохотало в его груди, и Гретхен, хихикнув, потерла ладонями его мех.
- Моя пара - большой кот, - сказала она тихо, наклонив голову, чтобы дать ему лучший доступ. – Это не совсем то, что я ожидала.
Кот лизнул ее горло, и Гретхен поежилась, запах ее возбуждения заполонил воздух. Мужчина успел различить каждый нежный оттенок, прежде чем дверь открылась на их этаже. Он опустился и пропустил ее вперед. Одета она была в узкие джинсы и топ с длинными рукавами. Слейд смотрел на ее задницу, пока они шли. Боже, он был счастливейшим котом. Его пара была слишком сексуальна, чтобы выразить это словами. 
Используя планшет и большой палец, она открыла дверь и впустила его. Кот потерся о косяк, оставляя свой след. Квартирка была небольшой, но обставленной со вкусом. Войдя в комнату, он потерся о мебель. Мужчина хотел убедиться, что кто бы ни пришел в ее дом знал, что она принадлежит ему.
- Ты действительно оставляешь свой запах на моих вещах? Все эти штучки Альфа-самцов, да? - сказала она из мини-кухни, прежде чем наклониться и заглянуть в мини-холодильник. Слейд подошел к ней и толкнулся в коленки сзади. Она взвизгнула и рассмеялась, отталкивая его голову.
- Я собираюсь заказать нам в комнату парочку блюд. Я уже доела остатки своей еды, и должна заказать что-нибудь в наш номер.
Он последовал за ней к дивану и после того, как она заставила его поклясться, не царапать ее мебель, они уселись. Гретхен заказала сырые стейки и шоколадный молочный коктейль. Устроившись на диване, кот положил голову ей на колени и замурлыкал. 
- У нас есть примерно двадцать минут до того, как принесут еду. Как насчет того, чтобы я рассказала тебе немножко о себе, а затем, когда ты обернешься обратно, сможешь рассказать мне о себе?
Будто они действительно будут тратить время на разговоры, когда он вернется в свою человеческую форму. Это вряд ли. Кот и мужчина были согласны – как можно скорее спариться с Гретхен.
***
Гретхен чувствовала себя идиоткой: она, сидя на диване, рассказывала о себе саблезубому тигру. Он был красивым котом. Низ живота светился блестящим белым мехом, а сверху лоснился густой грубый мех, который был золотистым с темно-коричневыми отметками. Его хвост напоминал львиный, но у него точно не было ничего общего со львами, которых она видела, особенно если учитывать два огромных клыками, которые изгибались изо рта.
- Мои родители живут на земле стаи, которая находиться в лесной местности города. У моей стаи территория на северной стороне Бель Терра. Есть еще один Альфа по имени Скай, у него земли на южной стороне. Альфа Джонер и его пара живут в главном доме. Когда построили отель и Обри сделали управляющей, я была действительно взволнована возможностью жить здесь.  Я думаю, что волки, по крайней мере, поколение моих родителей, были счастливы жить и работать в стае всю свою жизнь, но мне хотелось чего-то более захватывающего. В отеле очень весело. Я встречаю всяких интересных посетителей, а на этом этаже живут суперы, которые никогда не имели семьи,  таких как Дрэдж, колдун или Серена фэйри, которую изгнали из дома, потому что она не хотела выходить замуж за того, кого король выбрал для нее. Я думаю, я еще легко отделалась, учитывая как все плохо у других. Еще…мой Альфа сказал мне сегодня, что хочет, чтобы я увиделась с приезжей стаей и, хотя не сказал прямо, думаю, он хотел, чтобы я спарилась с кем-то, почувствовала бы я связь истинных пар или нет.
Слейд зарычал, и его верхняя губа изогнулась. Она погладила его короткую мягкую шерстку на ушах и шикнула на него.
- Ну, очевидно, что это спорный вопрос. В любом случае я думаю, что это странно и стремно, когда мой Альфа не поощряет меня в поиске истинной пары. Как будто для меня достаточно хорошо просто выбрать волка и связаться с ним. Я же мечтала о большем.
Он поднял голову и, прищурив золотые глаза, посмотрел на нее. Она взяла его голову и поцеловала кота прямо в нос.
- Это очень странно Слейд. Я не знала, что случится, когда я познакомлюсь со своей истинной парой, но то я чувствую сейчас так удивительно. Я ощущаю себя связанной с тобой, как будто мы знакомы много лет. И это не пугает, наоборот мне хорошо, уютно. Мы истинная пара, ведь я твоя, а ты мой.
Его язык изогнулся змейкой, и он лизнул ее губы, грубо мурлыкая.
- Прекрасно, но оставим это на потом, пока ты не вернешь свой человеческий язык, хорошо, любимый? 
Раздался стук в дверь, и Слейд зарычал, спрыгнув с дивана, он подкрался в двери.
- Это всего лишь обслуживание номеров, - сказала она смеясь. – Ты же хочешь, есть, не так ли?
Взгляд, которым Слейд окинул Гретхен, вполне мог бы растопить одежду. Он совершенно не думал о еде, мужчина думал только о том, как съесть ее. И, о боже, она действительно, действительно хотела его! 
Слейд с удовольствием слушал, что говорит его пара. Ее голос был успокаивающим или, может быть, это от того что он был рядом с ней, что делало его кота спокойным. Она говорила обо всем: своей семье, своей стае, работе в отеле – пока они ждали, когда его оборот закончится. Он ничего не знал о волках, кроме того, что узнал в боях с ними в НАВБ. Он знал, что они бегали стаей с одним лидером, но он не знал, что многие крупные стаи, как у Гретхен, жили вместе в одном месте.
Он задался вопросом, будет ли ему позволено присоединиться к ее стае или, если она покинет ее, то присоединиться ли к их саблезубому прайду. Не то, чтобы у них был официальный прайд, поскольку их было всего четверо, но когда он и его семья найдут свои пары и у них родятся детеныши, то, в сущности, они будут прайдом. Он осмотрел ее квартиру и понял, что в итоге им понадобиться больше места. Его не волновало, где они будут жить, пока они будут вместе.
Когда началось обратное обращение, он толкнул носом ее руку и сполз с дивана. В отличие от болезненно быстрого обращения перед этим, на этот раз он смог обратиться безболезненно, когда его кот отступил, и человеческая часть вышла вперед. Гретхен пристально за ним наблюдала, пока проходил оборот. Он был рад, что она не человек, который бы не понял его обращения. Он не мог дождаться, чтобы увидеть, как она выглядит в другой своей ипостаси и поохотиться с ней.
Он медленно встал, и ее взгляд поднялся от его ног к бедрам, где наткнулся на его член – толстый и твердый – потом поднялся к плоскому животу, груди и вот, наконец, она встретилась с ним взглядом. Ее щеки залил румянец, и он подумал, что алый цвет очень идет ей.
- Я Слейд, – сказал он.
- Я знаю, - ответила она, прикусывая свою нижнюю губу. -  Спрашивай меня. Теперь ты можешь говорить, спросить о том, что хотел, если бы твой кот не взял верх в холле, когда мы встретились.
- Будь моей парой, Гретхен.
- Я имела в виду вопросы, а не утверждения, - сказала она, закатывая глаза.
Его пара умела быть настырной, и ему это очень понравилось.
- Прошу, Гретхен.
- Сложно отказать, после того как ты так сладко попросил, - она стояла, удерживая расстояние между ними. Гретхен была ниже его почти на фут, пышные изгибы и дурманящий аромат женщины и сладкого как конфеты запаха были так заманчивы.
- На тебе слишком много одежды, - сказал он, проводя кончиками пальцев по горлу.
Она поежилась.
- Ты можешь исправить это, Слейд. У меня есть теория, и я хочу проверить ее.
- Какая? – спросил он, вцепившись в ее топ и медленно снимая его через голову. Ее большие груди были прикрыты белым кружевом.
- Ну, о котах и сливках.
Он прекратил смотреть на ее груди и встретился с ней взглядом.
- Я люблю сливки, - скользнув рукой по талии, он привлек девушку ближе. – Особенно ириски со вкусом сливок. Вот как ты пахнешь для меня. Сладкие, вкусные ириски.
Ее глаза потемнели, а сладкий аромат распространился по воздуху.
- Да.
- Да, что?
- Да, я буду твоей парой. Я жду чертову кучу оргазмов и завтрак в постель.
Он хмыкнул:
- Как много оргазмов?
- Я дам тебе знать, когда мне хватит, - сказала она, подарив ему озорную улыбку.
Он поднял ее, а она обвила ногами его талию.
- Мне никогда не хватит, моя пара. Никогда. – Последнее слово было больше похоже на обещание.
- Поцелуй меня, Слейд. А затем сделай меня своей, навсегда.
- С удовольствием.



















3 Глава

Гретхен казалось, что она растает изнутри. Горячая плоть Слейда была прижата к ней, когда он нес ее в спальню. Их спальню, теперь. Гретхен была поражена тем, как легко она приняла Слейда и их спаривание, но тем не менее она это сделала. Ее волчья сущность вернулась в возраст, когда была маленьким волчонком и мурлыкала в ее мыслях, что звучало как сломанная газонокосилка.
Она прижалась губами к его губам, пока он нес ее. Он мурлыкал, что заставляло вибрировать его грудную клетку. Его губы были мягкими, но крепкими и он сразу раздвинул их и погладил ее губы своим языком. Она переплела свой язык с его, обняв Слейда за шею, и зарылась пальцами в его густые короткие волосы. Он имел дикий вкус, а пах как солнце и лес, что заставляло ее киску сжиматься в предвкушении.
Их языки переплелись в причудливом танце. Он опустил ее на кровать и выпрямился, стягивая с нее лифчик. Она была так вовлечена в их первый поцелуй, что не поняла, как он расстегнул застежку.
- Хорошо.
Его брови приподнялись, и он усмехнулся.
- Я еще даже не начинал, малышка.
Гретхен повалилась на кровать и обхватила свои груди. Она чувствовала себя очень первобытно. Возможно, это было потому, что она чувствовала себя комфортно со своей парой или из-за того, что ее волчица жаждала спариться с ним, но в любом случае, она была возбуждена больше, чем когда-либо и чувствовала себя очень…напористой.
Слейд наклонился над ней, опираясь на одну руку. Он в молчании смотрел на нее. Цвет его глаз мелькал между синим и золотым, и она знала, что его зверь находиться близко к поверхности, так же как ее волчица. Он обвел ее челюсть пальцем, двигаясь медленно вниз по ее шее к тому месту, где она встречалась с плечом.
- Скажи мне, что я могу пометить тебя, могу сделать тебя своей навечно, - грубо сказал Слейд, потирая это место снова и снова.
Она вздрогнула, соски напряглись.
- Да. Я тоже хочу пометить тебя.
Он замурлыкал. Было ли что-нибудь сексуальнее, чем иметь пару, который мурлыкал, когда счастлив и возбужден?
- Ты можешь делать со мной все что захочешь, малышка. Я твой.
Она провела пальцами вверх по его выпрямленной руке. Его мышцы были напряжены, и она проследила пальчиком по ним.
- Я тоже твоя.
Его брови озорно изогнулись.
- Вся ты?
- Каждый сантиметр, Слейд. – позволив своим ногтям немного удлиниться, она мягко сжала его бицепс. – Я уже влажная для тебя, Слейд. Заставь меня кончить. Заставь меня кричать твое имя.
Мурлыканье превратилось в рычание, что заставило ее киску сжаться. Мужчина собирался заставить ее кончить даже без ласк ее там руками.
Он опустил свои губы на ее и поцеловал. Мягко. Сладостно. Его руки ласкали ее грудь, так, будто она была из стекла, бережно перекатывая ее соски и посылая маленькие толчки удовольствия вниз по ее позвоночнику. Поцелуй стал глубже, страсть сжигала их. Она потянулась к его члену, желая почувствовать жесткую длину, узнать такой ли он на вкус как ощущался.
Слейд зарычал и схватил ее за руку, прижимая ее к кровати. Он прикусил ее нижнюю губу и приласкал своим языком.
- Если ты прикоснешься ко мне, то я кончу прямо на тебя, малышка. Мне же хочется кончить глубоко внутри тебя.
- Как насчет сделать и так, и так? И почему это я все еще в штанах?
Слейд поспешно поцеловал ее со смешком и отпустил ее руку из захвата. Он схватил ее за пояс и расстегнул на ней джинсы. Его глаза не отрывались от Гретхен, синие в обычном состоянии, сейчас они были полностью золотыми, с крапинками бронзы.
Мужчина медленно опустил взгляд на ее талию, когда стягивал вниз ее джинсы и трусики. Она подняла бедра, и Слейд полностью стянул с нее одежду, отбросив ее на пол. Гретхен поддалась назад на кровать, пока ее голова не легла на одну из подушек, а затем подняла к нему руки.
Кровать просела под его весом, когда он залез на нее. Он был огромен. Весь он. И весь ее. Слейд поцеловал ее пальчики на ногах, и она хихикнула. Он улыбнулся и обвил руками ее лодыжки. Мужчина целовал ее ноги, попеременно, то одну, то другую, он медленно отодвигал их друг от друга, пока она широко не расставила их перед ним.
Гретхен согнула коленки, и он опустился между ее раздвинутыми ногами, смотря вниз на ее киску. Она чувствовала, насколько влажной стала для него. Гретхен не думала, что когда-либо в жизни будет так возбуждена. Этот мужчина был ее парой. И не имело значения, что он был саблезубым тигром или бойцом НАВБ. Единственное, что было важно это то, что он принадлежит ей.
С мягким рычанием, Слейд опустился между ее ног. Он кружил над ее киской и медленно вдохнул аромат ее возбуждения.
- Ты так вкусно пахнешь. Как ириски и сливки.
Его глаза потемнели, до такого глубокого оттенка золотого, что казались раскаленным металлом в печи. Он обнял руками ее бедра и опустил голову ниже. Слейд продолжал удерживать глазами ее взгляд. Он буквально впился в ее глаза, не позволяя ей отступить, когда медленно наклонился и лизнул клитор. Ее бедра непроизвольно качнулись назад, а ноги разошлись в стороны, открывая мужчине лучший доступ.
Слейд лизнул ее киску снизу-вверх. Нежно посасывая ее клитор, он щелкнул его кончиком языка. Гретхен быстро выдохнула, а ногти впились в одеяло. Он улыбнулся у ее плоти, а затем освободил ее клитор. Склонив голову ниже, он скользнул своим языком в ее киску и замурлыкал. Его язык завибрировал, и она застонала.
- Черт, это ощущается так прекрасно, - он был как живой вибратор.
Слейд замурлыкал громче и быстрее, поглаживая языком влагалище. Гретхен чувствовала, как быстро подходит к оргазму, ее тело напряглось, когда жар затопил его. Ее живот трепетал, а пальцы сжались. Его мурлыканье становилось все громче, и она закрыла глаза, позволив себе провалиться в мир ощущений. Его пальцы впились в ее бедра, его мурлыканье запиналось, а затем и вовсе прекратилось.
Ее глаза распахнулись. Он смотрел на нее, находясь между ее ног.
- Почему ты остановился?
- Держи свои глазки открытыми, Гретхен. Я хочу видеть их, когда ты взлетишь. Я хочу, чтобы ты четко осознавала, что это я тот, кто заставил тебя кончить.
- Конечно же, я знаю, что это ты, - сказала она, все тело ныло и пылало.
- Откройся, малышка.
- Хорошо, но я все равно собираюсь вернуться к твоему члену позже.
- Надеюсь, - усмехнулся он.
Ее сердце сжалось. Слейд был самым сексуальным парнем, которого она когда-либо встречала. Он поддразнивал ее, пока они были вместе в постели. Гретхен никогда не была так счастлива.
Ему явно нравилась ее напористость, поэтому она решила немного подразнить его. Положив свою руку на киску, она потерла клитор.
Он зарычал:
- Что ты делаешь?
- Ты слишком занят раздачей указаний, чтобы заставить меня кончить, так что я собираюсь сделать это сама.
- Черт нет, ты не будешь это делать. – Он схватил ее руку и прижал к кровати.
В этот раз она держала свои глаза открытыми, когда он громко замурлыкал и лизнул ее сердцевинку. Гретхен провернула руки и обхватила его запястья, удерживая себя, когда ее тело вновь приблизилось к кульминации. Когда оргазм накрыл ее, жар захлестнул тело, и живот судорожно сжался. Гретхен извивалась под ним, ее ногти впивались в его запястья, пока он слизывал ее сливки. Он приподнялся над ее киской и облизнул губы. Его глаза заставляли ее таять. Слейд был таким страстным. Она никогда не видела ничего прекраснее.
Мужчина нежно поцеловал ее живот и медленно вставал на колени между ее бедер. Он обхватил губами сосок и нежно всосал его. Она утопила пальцы в его волосах. Они были настолько мягкими светло-коричневыми с выгоревшими прядями. Его плечи изогнулись, и он слегка потер ее клитор большим пальцем, а потом два пальца аккуратно скользнули в нее.
Слейд более жестко стал посасывать ее сосок, пока его большой палец порхал над ее клитором, а пальцы изогнувшись погладили ее внутри. Голова Гретхен откинулась назад, погружаясь все глубже и глубже в подушку, пока он сводил ее с ума. Выцеловывая ее грудь, он переключился на другой сосок, а пальцы задвигались быстрее. Она непроизвольно качнула бедрами, что заставило его пальцы двигаться быстрее и глубже. Слейд замурлыкал, его язык вибрировал на соске, посылая волны удовольствия сквозь нее.
Гретхен стонала, тело выгибалось от удовольствия. Его большой палец потирал ее клитор, а умелые пальцы внутри нашли местечко, которое заставляло видеть звезды перед глазами. Она сжала в кулак его волосы и выкрикнула его имя, когда кончила во второй раз. Он не унимался: его пальцы заставляли ее все глубже уплывать в удовольствие, пока еще один оргазм не накрыл Гретхен. Ее сердце бешено колотилось в груди, когда ее волчица подобралась к поверхности, а клыки удлинились.
Слейд выпустил ее сосок и поцеловал вершинки. Он заскользил вверх по ее телу, и она обхватила его бедра своими коленями. Член мужчины толкнулся в нее, толстая головка медленно входила, пока они смотрели друг другу в глаза. Он стиснул зубы, погружаясь в нее. Она схватила его за плечи и качнула бедрами, принимая глубже. Когда их тела встретились, он был глубоко внутри нее, связь которую она чувствовала между ними с самого начала усилилась.
Он наклонил голову, открывая для нее горло. Инстинкт взревел в Гретхен, пометить свою пару и сделать своим. Она выдохнула его имя, а затем, прорычав «мой» впилась клыками ему в горло. 
Когда его кровь попала Гретхен на язык и сладкий вкус заполнил ее, слезы навернулись на глазах: «Я дома!». Слейд теперь ее жизнь. Куда бы он ни пошел, она с радостью последует за ним и готова поклясться, что станет ему лучшей парой в мире.
Они взяли очень хороший старт.
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Слейд почти кончил, когда его член коснулся киски Гретхен. Потом практически кончил, когда он был похоронен по самые яйца в ее горячую, тугую щелку. Но сейчас, когда ее маленькие клыки были погружены в его тело, инстинкты, накапливаемые миллионами лет, взорвали его мозг. Он был настолько близок к развязке, что, казалось, легчайшее касание заставит его извергнуть семя.
Гретхен вытащила клыки из шеи и по-волчьи замурлыкала, зализав свою метку. Его зверь сделал кульбит в сознании, потому что она пометила его. Она откинулась на подушку и подарила ему сексуальную улыбку. Он двинул своими бедрами, напоминая ей, что они все еще соединены. Своими коленками, она обхватила его бедра, он обхватил ее бедра притянув их к себе. Она стонала и царапала его плечи, приподнимая бедра навстречу толчкам. 
Слейд выскользнул из нее, почти полностью, лишь кончик головки упирался в ее сладкое тепло. Ее глаза меняли цвет между зеленым и янтарным. Снова скользнув в нее, он поцеловал ее губы, подбородок, а затем шею.
- Хочу отметить тебя.
- Да, - застонала она.
- Трахая тебя.
- Да. Да!
Его пальцы на мгновенье крепко сжали ее бедра, а затем отпустили, приподнявшись, он вскользь задел рукой ее киску. Гретхен чувственно перевернулась на живот и выгнулась, разводя колени, ее пальчики обвели контур киски.
- Ты нужен мне, Слейд.
Он расположился прямо за ней. Губы мужчины непроизвольно изогнулись в улыбке, как только его нетерпеливая пара добралась до члена, направляя его в свою киску. Его напористая малышка. Ее киска сжалась вокруг него, когда мужчина прижался к женской попке, сжимая ее бедра и удерживая на месте. Гретхен приподнялась на руках и перебросила волосы через плечо.
Слейд начал двигаться глубокими толчками, постепенно набирая темп и ускоряясь на пределе своих возможностей. Гретхен взяла от него все и требовала еще больше. Одной рукой, она вцепилась в спинку кровати и отбросила волосы назад, закричав, когда ее киска сжалась. Ее крик перешел в вой, а кот внутри мужчины зарычал в ответ. Не в состоянии сдержаться он рванул ее к себе, клыки Слейда удлинились и утонули в основании шеи, переходящем в нежное плечо. Его сперма толками излилась в гостеприимное лоно, его член содрогался внутри нее. Скользнув вниз по ее животу, скользкому от пота, мужчина приласкал чувствительный клитор, пока она вновь не задрожала в его объятиях, ловя очередной оргазм.
Гретхен стиснула руки Слейда, а ее тело обмякло, прижавшись к нему. Дыхание рывками вырывалось из ее полуоткрытых губ и румянец окрасил нежную кожу. Мужчина мягко вытащил клыки, а потом прокусил свой язык. Совсем по-звериному он начал зализывать свою метку, смешивая их кровь. Он оставил на ее коже метку, которая никогда не сойдет.
Мужчина опустил ее на кровать, и она перекатилась на спину. Ее глаза вернулись к своему прекрасному зеленому цвету. 
Толкнув ее коленки в стороны, он опустил голову.
- Что ты делаешь? – спросила она.
- Ты сказала, что хочешь кучу оргазмов. Не думаю, что пять считается кучей. Раунд два. Затем перекусим.
Она улыбнулась.
- Ты говоришь перекусить, будто имеешь в виду меня.
Ухмыляясь от уха до уха, он пошевелил бровями.
- Так и есть.
- Мне нравится, как ты думаешь, секси.
*******
Слейд медленно просыпался, вспоминая, что отрубился после четвертого раунда занятий любовью. Его напористая милашка лежала сверху на нем, как одеяло. Ее шелковистые, рыжие волосы разметались по его коже. Он накрутил прядь на палец и посмотрел на нее. Шторы, что закрывали раздвижные двери, ведущие на небольшой балкон, были приоткрыты и пропускали лучи утреннего света.
Его пара глубоко вздохнула во сне, но Слейд уже не спал и мысли о будущем заполонили его разум. Гретхен сказала ему сделать завтрак, когда соглашалась быть его парой. И хотя он знал, что она просто дразнила его, Слейд не хотел с самого начала быть плохой парой.
Они еще раз заказывали еду в номер для ночного перекуса, используя приложение на планшете, который сейчас заряжался на тумбочке. Он взял его и нажал на кнопку дома, а затем по приложениях на экране нашел обслуживание номеров.
Открыв меню завтрака, он выбрал яйца, мясное ассорти, несколько видом выпечки и сок. В особых пожеланиях он оставил пометку, чтобы еду оставили под дверью, а не накрывали в номере. Его любимая получит завтрак в постель. Мужчина хотел, чтобы Гретхен оставалась обнаженной, поэтому лишние посетители были ни к чему. Больше никто не увидит его пару голой. Никогда.
Его кот зарычал внутри, когда он понял, что она вероятно раздевалась каждое полнолуние перед своей стаей, чтобы обратиться и поохотиться. Слейд не хотел быть мудаком, который все запрещает своей паре, но, если она предстанет в чем мать родила перед кем-то еще, это сорвет тормоза. Его коту пришла отличная идея…пойти и убить всех, кто видел ее голой.
«Черт. Прекрати пытаться убивать людей».
Его кот фыркнул.
Слейд обнял ее, вдыхая сладкий аромат Гретхен, и стал ждать, когда принесут завтрак.
Гретхен не проснулась, пока он не помахал кусочком бекона перед ее носом. Она тихо зарычала, открывая глаза, и он усмехнулся.
- Ты заказал завтрак? – спросила она, села и откусила кусочек бекона.
- Ты поставила условие, что «завтрак в постель» - часть твоего согласия на вязку со мной.
Она наклонила голову, а в глазах танцевали дьяволята.
- Кажется, я продешевила.
- Слишком поздно. Ты уже моя.
- Проклятье, - ответила она, посмеиваясь.
Прежде, чем она проснулась, мужчина нашел кофе-машину в кухне и сварил кофе для них двоих. Слейл спросил, какой кофе она пьет, а потом добавил молоко и сахар.
- Я могу привыкнуть к этому, - сказала она, потягивая кофе.
- К чему именно? – спросил он, пододвигая яйца и мясо ближе к кровати и начиная наполнять их тарелки.
- Просыпаться с тобой.
Обхватив ее лицо, он наклонился и нежно поцеловал мягкие губы.
- Я тоже рад, что ты моя, Гретхен.
- Я тоже, Слейд.
Телефон Слейда периодически вибрировал, пока он кормил свою пару, но мужчина игнорировал звонки. Он знал, что с ним пытались связаться его сестра или братья, чтобы встретиться с ним и Гретхен и обсудить НАВБ и свои планы на будущее.
Поставив пустую тарелку, на теперь уже пустой поднос, он откинулся на спинку кровати и взглянул на свою пару, пока она намазывала виноградное желе на треугольный тост.
- Четыре дня до полнолуния.
Ее брови приподнялись.
- Даа.
- Мой оборот не привязан к какому-то дню. Я оборачиваюсь, когда чувствую, что кот хочет побыть в своей форме. Ты зависишь от лунного цикла, так?
Она кивнула и, откусив тост, задумчиво прожевала его.
- Когда взойдет полная луна, я почти не буду контролировать себя. Я имею в виду, если я действительно не обращусь. Я могу сдержаться, но моя волчица будет расстроена, если я не смогу поохотиться и побегать по лесу, как идиотка.
- Ты должна быть со своей стаей?
- Теперь ты моя стая.
Он нахмурился.
- Что?
Гретхен доела тост и вытерла пальцы, чтобы очистить их от крошек. Она поставила свою тарелку на поднос и отодвинула его на край кровати, а затем присоединилась к Слейду и, перегнувшись через его бедра, встретила его взгляд.
- Моя стая только для волков, - пояснила она. - Лишь волки, которые являются частью стаи, допускаются в охотничьи угодья, так что ты не сможешь быть со мной. Поскольку я не хочу, чтобы кто-нибудь видел обнаженным тебя, то уверена, что ты не захочешь, чтобы я раздевалась перед холостыми самцами.
Он заворчал в знак согласия, и она улыбнулась.
- Я уйду из стаи после того, как мы встретимся с твоей семьей. Мы съездим к моим родителям. Там мы сможем встретиться с моим Альфой, и я смогу уйти.
Он погладил пальцами ее руку, и она поежилась.
- Есть церемония или что-то такое? Что он будет делать, когда ты будешь покидать стаю?
- Нет. Есть несколько стай, где Альфа делает объявление в стае, но Альфа Джонер не придерживается такой официальности. Когда у нас появятся щенки, они будут частью нашей стаи.
- Котята, - исправил он. – Гены саблезубых доминируют.
Она рыкнула.
- Пупсик. В случае, если ты не слышал, волки потрясающи, так что наши дети будут в меня.
Он стянул простыню с ее тела, а затем склонился, чтобы поцеловать ее.
- Ты потрясающа.
- А что насчет твоей семьи?
-  Если мы хотим кучу детишек, то должны начать. Сейчас.
Он мягко толкнул ее на кровать, и она обняла его.
- Насколько большую кучу детишек?
- Я дам тебе знать, когда будет достаточно.
Приподняв брови, она улыбнулась.
- Никогда не будет достаточно, моя сексуальная пара.























5 Глава
Утром в воскресение Гретхен сидела в ресторане отеля между своей лучшей подругой и Слейдом и покусывала полоску бекона. Она жаждала мяса и знала, что это из-за полной луны, которая скрывалась за горизонтом. Они со Слейдом после занятий любовью успели оценить все преимущества волков и кошек и решить, что их дети вне зависимости от генов будут удивительными. После этого Гретхен позвонила своим родителям, чтобы сообщить о вязке.
Родители были рады за Гретхен и хотели встретиться с ее парой. Она не сомневалась ни на миг в их радости. В стае были и такие экземпляры, которые считали, что волки должны спариваться только с другими волками. В отличии от них Гретхен была в восторге, что ее пара – сексуальный саблезубый тигр. Ее родители предложили передать информацию Альфе, но Гретхен хотела сделать это лично. Все оказалось просто, состоялся короткий разговор, но Альфа был слишком занят, чтобы встретиться с ней или ее парой. Он пожелал ей всего хорошего. Ее кузина Хлоя собиралась продолжить работу с приезжей стаей. Гретхен оставалось лишь быть контактом стаи в отеле, если у них будут какие-то пожелания.
Ей нужно будет найти место для обращения и охоты в полнолуние, вне территории стаи конечно же, но она понятия не имела, где это можно будет сделать.
- О чем ты думаешь? – спросила Обри.
- Об охоте.
- У Калеба есть имущество за пределами Бель Терра. Оно принадлежало нашим дедушке и бабушке. – Сказала Обри. – Это его наследство.
- А что насчет тебя? – спросила Гретхен.
- А я пошла в колледж, - сказала она. – И купила милую машинку.
- Она находится около территории других перевертышей?
- Нет, она нейтральна.
Нейтральная территория означает, что на ней могут жить и работать сверхъестественные существа, а человеческое правительство, отвечающее за эту местность, не вмешивается в их жизнь.
- Думаешь, он позволит мне использовать ее? – спросила Гретхен.
- Нам, - сказал Слейд.
- Верно, я имела в виду, разве он позволит нам со Слейдом обратиться и поохотиться в полнолуние?
Обри пожала плечами:
- Не вижу причин, почему бы он не разрешил. Он все равно не пользуется ею. Двадцать гектар леса. Когда мой дедушка вышел на пенсию, они с бабушкой купили участок, чтобы построить дом, но они не дожили до этого. Ты можешь спросить его. Мы встретимся с ним сегодня вечером.
- Я думала, что вы виделись с ним вчера на ужине? – сказал Слейд.
Аларик покачал головой.
- У него были проблемы с его кланом.
- Мне до сих пор кажется странным, что группы вампиров называются кланами, - сказал Слейд. Он перетянул Гретхен со стула на коленки и поцеловал ее.
- Не могли бы вы свести к минимуму лобызания на публике, – брюзжа, произнес Гален. – Некоторые из нас пытаются есть.
Слейд оторвался от губ своей пары и взглянул на брата. 
- У тебя был связывающий сон прошлой ночью?
- Не знаю. Я просто видел во сне золотой и розовый. Понятия не имею, что это значит, - он потер переносицу большим и указательным пальцем.
Лиа, их сестра, заговорила:
- Я могла бы болтать с вами все утро, но Обри везет меня в бутик, чтобы пройтись по магазинам. Вечером мы пойдем в клуб клана – «Жара», где встретимся с Калебом. Ты хочешь пойти Гретхен?
- Слейд и я встречаемся с моими родителями в час, мы постараемся попасть сегодня в клуб.
Слейд поморщился и она, наклонившись, зашептала ему в ухо:
- Давай, секси. Мы сможем прижиматься друг к другу в клубе несколько часов, давай получим удовольствие.
Его губы изогнулись.
- Большим удовольствием было бы видеть тебя голой в твоей комнате.
- Нашей комнате.
- Ребята, я блядь, серьезно, - сказал Гален, напоказ закрывая уши.
- О, пока не забыла, - вспомнила Обри. – Калеб сказал, что ты и Слейд должны переехать на четырнадцатый этаж.  Вы можете выбрать апартаменты. У вас будет гораздо больше места и больше приватности, так как это не открытый этаж.
- Круто. Но как насчет визитеров Калеба? – Гретхен знала, что Калеб использовал четырнадцатый этаж, где жила Обри, для размещения специальных гостей – приезжих мастеров.
- На этаже есть десять люксов, и лишь я одна постоянно там живу. Используй свою карту, чтобы проверить апартаменты и выбрать какой понравиться больше. Коридорные помогут перевезти вещи из твоей теперешней квартиры.
Гретхен была в восторге. Люксы на этаже Обри были потрясающи. В них было три спальни, полностью оборудованная кухня и великолепный вид.
- Погоди, милая, - сказал Аларик Обри и отодвинул свой стул. – Мы должны обсудить бои.
Слейд притянул Гретхен ближе:
- Я больше не дерусь.
- И я, - сказал Аларик. – но сначала бы должны разорвать контракт с Джонатаном и найти работу. Моя пара не будет содержать нашу семью.
- А я продолжу бороться, - сказал Гален. – Пока не найду себе пару. Для того, чтобы покинуть НАВБ, у меня нет причин. 
- Хорошо, - ответил Аларик. – После того, как отвезу девочек по магазинам, я заеду за вами, и мы встретимся с Джонатаном.
- Трудно будет расторгнуть договор? – спросила Гретхен.
- Не трудно. Это не настоящий договор, с какими-нибудь последствиями для нас. Это больше обещание бороться в НАВБ пока не найдем наши пары. И год мы боролись, - сказал Слейд.
- Насчет работы, почему бы вам не поработать в отеле? Мы всегда ищем охранников, - сказала Обри. – У меня есть вакансии охранников на каждую смену, а также вакансия хостесс в ресторан. Я могла бы использовать другую консьержку. Как тебе, Лиа?
- Ох, весело! Возможно, я встречу свою пару и обращусь на публике как Слейд, чертовски напугав всех вокруг.
Слейд зарычал, а Лиа рассмеялась.
 - Не обижай сестру, - сказала Гретхен.
- Я и твоя сестра тоже, - указала на это Лиа.
- Это так круто. Теперь у меня есть две сестры и два брата, - сказала Гретхен. 
- Наша семья быстро растет, - мечтательно произнесла Лиа.
- Надеюсь, что нам не придется долго ждать, чтобы найти свою пару. Ты пойдешь вздремнуть, Гален?
 Он закатил глаза и встал.
- Я иду в спортзал тренироваться. Позвоните мне, когда будете готовы пойти к Джонатану.
- Он в порядке? – спросила Гретхен, когда они все встали и покинули ресторан.
- Это стресс от связывающих снов и невозможности найти свою вторую половинку. Если ему снятся цвета, наверное, это что-то связанное с его парой, но кто знает, что именно это значит. Если он все еще видит неясные сны, тогда он захочет уехать, чтобы найти ее. Вероятно, он очень взволнован этим, - ответил Аларик.
- Ты рад, что пропустил связывающие сны? – спросила Гретхен Слейда, когда они расстались с семьей и отправились на стоянку, чтобы добраться до дома ее родителей.
- И да, и нет. Я благодарен тому, что нашел тебя так быстро, но Аларик рассказывал, что сны были очень сексуальны, так что возможно, было бы неплохо увидеть сон или два, - он придержал ей дверцу внедорожника открытой, машину его семьи. Она села на пассажирское сиденье.
- Реальность лучше, чем сны, - сказала она.
Он поцеловал ее с мягким рычанием и произнес.
- Ты лучше всего.
*****
Дом ее родителей был скромным ранчо с тремя спальнями на территории стаи. Когда Слейд остановился на подъездной дорожке, она увидела бордовый четырех-дверный седан своей бабушки и была рада, что она увидит ее пару.
Слейд обошел вокруг машины, чтобы открыть ей дверь и громко зарычал, его клыки вытянулись, когда он посмотрел за свою машину.
Она оглянулась и увидела четырех мужчин из своей бывшей стаи. Нахмурившись, она приоткрыла окно.
- Что случилось?
- Они сказали, что пришли убедиться, что мы не злоупотребляем гостеприимством, - сказал он.
Она удивленно моргнула.
- Ох, должно быть Альфа прислал их. Мы на территории стаи, а так как я больше не часть стаи, и ты тоже, то нас воспринимают как чужаков. Просто игнорируй их. 
- Тебе позволено навестить своих родителей, - сказал он, не отрывая взгляда от мужчин.
- Нам, Слейд, - сказала она, потянувшись, чтобы утешить его. – В следующий раз, мои родители могут приехать в отель.
Он взглянул на нее, его глаза были бледно-золотистыми.
- Ладно.
- Мое прикосновение успокаивает тебя?
- Это наша связь истинных суженых, - сказал он, открывая дверь. – Ты успокаиваешь моего кота.
- Запомню, на случай если разозлю тебя когда-нибудь.
- Это не волшебная кнопка, - сказал он, стреляя взглядом на мужчин у дороги.
- А у меня есть одна.
- Что? – он повернулся, чтобы взглянуть на нее, брови поднялись в удивлении.
- Магическая кнопка. Из-за которой появляются сливки, - она поиграла бровями, а он застонал и обнял ее, привлекая ее ближе.
- Не хорошо дразнить кота, малышка.
- Это называется предвкушение. Мы встретимся с моими родителями, и ты будешь стараться скрыть свою массивную эрекцию от них, пока я буду провокационно покачивать перед тобой задницей.
Он отчаянно зарычал. Она выскользнула из его рук и рассмеялась, подмигнув ему и побежала к дому, покачивая задницей настолько, насколько могла, чтобы это не выглядело как припадок.
Когда Слейд догнал ее, он схватил ее и притянул спиной к своей груди.
- Я собираюсь наказать тебя, когда вернемся домой.
- Своим языком? Мне нравится этот вид наказания.
Он нежно прикусил ее шею.
- Своим языком, своими пальцами и своим членом.
Дрожа от его сексуальной угрозы, она пошевелила попкой против его прекрасной эрекции. Дверь распахнулась, и она оттолкнула свои сексуальные мысли в сторону, а мама, широко улыбаясь, произнесла.
- Входите!
Обняв маму, затем отца и бабушку, она представила Слейда, когда мать закрыла дверь.
- Извините за придурков на дороге, - сказал ее отец Джоффри. – это все Альфа. Думаю, он так подчеркивает, что нельзя уйти из стаи, а затем свободно приходить и уходить на нашей территории.
- Я и не планировала, - сказала Гретхен, закатывая глаза.
- Конечно, нет. В следующий раз мы приедем в отель, - сказала мама Бет.
- Конечно! Просто предупредите меня, когда соберетесь, и я все устрою.
Родители провели их в гостиную, Гретхен села рядом со Слейдом, который сразу обнял ее и поцеловал в висок. Ее мама подала закуски и напитки, а затем отец произнес:
- Гретхен сказала, вы боец НАВБ.
- Так было до тех пор, пока я не познакомился с Гретхен. Мой брат, Аларик и я уходим оттуда. Мы лишь давали обещание хозяину, пока не найдем наши пары. Мой младший брат Гален продолжит биться.
- Она упоминала что-то про связывающие сны? – сказала Бет.
- У нашего рода есть связывающие сны, но я их не видел, потому что встретил Гретхен, сразу после того, как Аларик нашел свою пару, а сны проявляются в возрастном порядке. Если бы я не встретил ее физически, то думаю, что увидел бы ее во снах в ту же ночь. Чем ближе мы к своей истинной паре, тем более яркими становятся сны.
- Это здорово, - сказала Бет. – Думаю, сны действительно интересный способ, чтобы найти свою истинную пару.
Затем заговорила бабушка Анна.
- Как вы собираетесь содержать мою внучку, если больше не боретесь?
- Бабушка!
- Что? – сказала она. – Ты заслуживаешь иметь мужчину, который позаботиться о тебе. Так должна поступать истинная пара.
- Аларик и я будем работать охранниками в гостинице. Я смогу обеспечивать Гретхен.
Ее бабушка кивнула.
- Хорошо. А теперь о внучатах.
- Бабушка, - щеки Гретхен запылали от обиды.
Слейд хмыкнул.
- Все хорошо, малыш. Калеб милостиво позволил нам переехать на частный этаж отеля. Там достаточно территории для нескольких щенков и котят. 
- О, это замечательно! – сказала ее бабушка, ухмыляясь от уха до уха. – Принято называть первую девочку именем любимой двоюродной бабки.
- И как же это? – сказала Гретхен посмеиваясь. - Я не была названа в честь твоей мамы.
- Ну, у нее было ужасное имя - Брунхильда. Ты должна была благодарна, что я не следовала этому обычаю, – сказала Бет.
- Рада, что судьба уберегла меня от этого, - сказала Гретхен, Слейд уткнулся носом ей в горло. 
– Ты бы все равно оставалась красавицей, Брунхильда.
- Не смей называть меня так! – сказала она, рыча.
Он недовольно пошевелил бровями, и она закатила глаза, когда ее родители и бабушка рассмеялись. Гретхен была бы рада назвать свою первую дочь в честь бабушки и озвучила это вслух:
- Анна – прекрасное имя для нашей первой маленькой девочки.
Ее бабушка улыбнулась:
- Думаю, тебе надо поработать над этим прямо сейчас.
Слейд тихонько замурчал, а она стиснула зубы, пытаясь думать о чем-то не таком сексуальном, поэтому не сводила глаз со своей семьи. Будучи волками, у них были развиты чувства, поэтому они легко могли сказать, как Слейд влияет на нее, но она не хотела выставлять свои желания на показ.
Ударив Слейда локтем, Гретхен прервала его мурлыканье. Она попросила его рассказать о своей семье. Через некоторое время ее мама и бабушка забрали ее на кухню для девчачьего разговора, оставив Слейда с отцом, чтобы они познакомились получше.
- Ты выглядишь такой счастливой, - сказала ее мама, заправляю прядку волос за ухо Гретхен.
- Да. Я и не знала, что, найдя свою истинную пару, буду чувствовать такое. Мы все еще узнаем друг друга, но часть меня чувствует, что мы связаны.
- Я чувствовала это с твоим дедушкой. Мы привыкли называть это поражением любовной молнией.
Гретхен усмехнулась.
- Звучит так, как сказал бы дедушка.
Улыбка ее матери соскользнула с лица.
- Что будешь делать в полнолуние?
- Обри написала мне и сказала, что Калеб согласился дать нам какую-то нейтральную территорию на полнолуние. Конечно же, Слейд поохотиться со мной. Обри так же сказала, что Аларик тоже хочет поохотиться, как его брат и сестра, но не в полнолуние. Они не хотят вмешиваться в нашу первую совместную охоту.
- Они последние саблезубые, так? – спросила ее мама.
Кивнув, Гретхен сказала.
- Он говорил, что раньше были и другие разновидности саблезубых – волки, львы, медведи, - но теперь никого из них нет. Мне интересно, а вдруг есть и другие, живут небольшими семействами, как и Слейд, просто никому о них неизвестно.
- Это возможно. Я даже не знала, что саблезубые существуют. Неудивительно, что их вид вымирает, так как они должны ждать свои связывающие сны в возрастном порядке. Я благодарна за то, что наши волки просто узнают друг друга с первого взгляда и естественно тянуться друг к другу, - сказала бабушка.
По дороге домой, Слейд взял ее руку и положил ладонь на свое бедро.
- Твоя семья замечательная.
- Спасибо. Я рада, что мы смогли встретиться с ними, даже если Альфа действовал как осел.
- Думаю, мы еще легко отделались. В одной из стай, которые участвуют в НАВБ, был Альфа, который заставлял своих волков драться, если они хотели выйти из стаи.
Она скривилась.
- Я рада, что моя стая не такая.
- Бывшая стая. Твоя новая, никогда не позволит тебе уйти и точка.
Прислонившись к его плечу, она сказала:
- Я и не собиралась никуда, кроме кровати.
- Ты устала, малышка? - его голос звучал низко и мягко, как тогда, когда он сексуально поддразнивал ее.
- Не исключено.
Он замурлыкал. Ей нравилось, как они, казалось бы, всегда были на одной волне. Это была лишь одна сторона, которую она любила в нем. У нее голова кругом шла от него. Их совместная жизнь получила удивительный старт.












6 Глава
Слейд стоял в коридоре четырнадцатого этажа и наблюдал, как его пара вытаскивает пластиковую карточку из кошелька.
- Почему бы тебе не использовать свой палец? – спросил он, когда она провела картой по панели рядом с дверью. У каждой комнаты имелась такая панель и планшет для идентификации по большому пальцу рядом с ней. 
- Отпечатки только для постоянных жителей. Гостям и персоналу выдаются ключи, - сказала она, толкнув дверь.
Апартаменты были довольно большими, одна дверь справа от гостиной вела в спальню с ванной комнатой, а в коридоре слева были еще двери, что вели в две спальни и ванные комнаты.
- Комнаты на этом этаже практически идентичны. Все они имеют три спальни, три ванные комнаты, полностью оборудованная кухня и гостиная. Разница лишь в дизайне. Все они оформлены по-разному.
- Я не хочу быть так близко к лифту. В чрезвычайной ситуации его заблокируют, будет лучше, если мы станем жить поближе к лестнице.
- Ты ожидаешь чрезвычайные ситуации? – спросила она, выгибая бровь.
- Конечно нет, но я хочу, чтобы ты была в безопасности. Я пытаюсь уберечь тебя от возможных проблем.
- Заблокированные лифты?
Он кивнул.
Она задумчиво замурлыкала:
- Комната Обри последняя у аварийной двери. Давай проверим одну из соседних с ней. Комнаты по правой стороне коридора смотрят на город, с балкона открывается приятный вид, но я люблю смотреть на реку позади отеля, которая видна из любого номера на левой стороне.
- Я думаю, что самый лучший вид открывается прямо здесь.
Ее щеки заалели:
- Ты такой милый.
Он наклонился и поцеловал ее в уголок рта:
- Я пытаюсь снять с тебя трусики.
Она хихикнула и шлепнула его по плечу:
- Давай уже выберем номер, там мы сможем заняться сексом. Поторопимся.
- Мне нравятся твои мысли, малышка.
Они проверили номера ближе к запасной двери, выбрали один из соседних рядом с комнатой Аларика и Обри, а потом занялись любовью в каждой комнате. Дважды.
Коридорные перенесли вещи Гретхен в их новую квартиру. Слейд оставил свою возлюбленную в комнате Обри с девочками, обсуждать поездку в клуб Калеба, пока он встретится с братьями.
Аларик поехал на внедорожнике в отель рядом с ареной, где остановился Джонатан. Бойцы всегда останавливались рядом с ареной, где проводились бои. Он и его семья жили в такой тесноте уже больше года. Приятно было иметь свое собственное пространство.
- Здесь сейчас нет начальника охраны. Обри поработает с графиками и с охранниками. Она хочет взять меня личным телохранителем, но должна согласовать это со своим братом, которого, видимо, мы встретим сегодня вечером в клубе, - сказал Аларик.
- Брат, как я понял, часто ходит по клубам? – спросил Гален с заднего сиденья.
- Думаю, он кормится там несколько раз в неделю. Это очень важно для женщин, позволить мастеру кормиться из них, так что, по словам Гретхен самки почти ничего не надевают и ждут каждый вечер в клубе, надеясь, что он объявиться и выберет их.
Слейд ничего не знал о вампирах. Он встречал нескольких за время скитаний, но никогда не разговаривал с ними.
- Может быть, ты встретишь девушку в клубе вечером, и она будет в пурпурном и золотом, - сказал Слейд, подшучивая над Галеном.
- Это розовое и золотое, - сказал он. – И не думаю, что это одежда, мне кажется, это какая-то часть нее.
- Например волосы? – спросил Аларик.
- Возможно. Я не знаю. У меня был всего один сон.
- Ты найдешь ее, когда придет время,- сказал Аларик.
Гален не ответил. Слейд повернулся к нему, он смотрел в окно, его челюсть была сжата. Он был рад тому, что нашел Гретхен так быстро. Удивление и ожидание связывающих снов было как ад для Аларика, и, если Гален не найдет свою розово золотую пару в ближайшее время, то ему предстоит мучительное ожидание, пока он не встретит ее.
Слейд вытащил свой телефон из кармана и написал Гретхен.
«Я так рад, что нашел тебя»
Спустя минуту, она ответила.
«Не так сильно, как я, что нашла ТЕБЯ».
Слейд усмехнулся и отправил ей пару сердечек и улыбающихся смайликов. Он спрятал телефон обратно в карман. Быть связанным с парой офигенно. Знание того, что она ждет его и позволит увидеть себя обнаженной, заставляло его кота хотеть вернуться в отель.
Крел ждал в холле человеческого отеля, и они последовали за ним в комнату Джонатана.
- Почему ты не остановился в сверхъестественном отеле? – спросил Слейд.
- Если бы мы остановились в Бель Терра, мастер вампир мог бы диктовать свои правила. Мы не были уверены, что он хотел бы видеть нас там, и не желали, чтобы у него был шанс заставить нас уехать.
- Что заставило тебя пригласить Обри? – спросил Аларик.
- Мы постоянно рассылаем приглашения членам семей «важных» людей в городах, которые мы посещаем, их присутствие способствует бизнесу. По какой-то причине Мастер Найт не принял наше приглашение, но позволил сестре приехать.
- Не помню, чтобы она говорила, что его тоже пригласили, - сказал Аларик.
- Тот, кто занимается его письмами, мог не заметить приглашение, - сказал Джонатан, пожав плечами. – Он, наверняка получает приглашения на сотни событий в месяц. В любом случае, ты нашел свою истинную пару. Я рад за тебя, Аларик.
- Спасибо. Слейд тоже нашел свою.
Брови Джонатана поднялись.
- Ты? Обзавелся парой? Бель Терра оказывается очень удачный город. А ты все еще один, Гален?
- Да.
- Ну, надеюсь, твои сны приведут тебя туда, куда тебе нужно. Мы здесь пробудем еще несколько месяцев.
Гален взглянул на своих братьев.
- Если ничего не измениться с моими связывающими снами, я продолжу путешествовать. Это единственный способ гарантирующий, что сны станут чаще. Мне кажется, я не слишком-то близок к своей истинной паре, в этом случае у меня бы были сразу очень отчетливые яркие сны.
- Прошла лишь одна ночь, - указал Слейд.
- Я знаю, - ответил Гален. – Я люблю биться, и мы все дали обещание Джонатану и НАВБ продолжать, пока не найдем наши истинные пары. А я до сих пор не связан.
- А твоя сестра? – спросил Джонатан, одна бровь немного поднялась. Слейд знал, что Джонатан был заинтересован в их сестре с того момента, как познакомился с ней, но она всегда ему вежливо отказывала.
- Она никогда не была частью обещания. Она хочет остаться в Бель Терра, - сказал Аларик.
- Конечно. Я уверен, она найдет свою истинную пару в свое время, как и ты, Гален. Мы увидимся с тобой в пятницу вечером.
- Я буду там.
Они пожали руки Альфа-волку и вышли из отеля. Когда они сели во внедорожник, Аларик заговорил:
- Все прошло лучше, чем я ожидал. Я думал, он будет просить нас еще раз биться за него.
- Я тоже, - сказал Слейд.
- Я хочу прикупить что-нибудь из одежды для похода в клуб сегодня. Обри рассказала, где здесь есть мужские магазины. Хотите, я высажу вас у отеля?
Слейд взглянул на свои изношенные джинсы и обычную футболку. Он и не думал о том, чтобы одеться красиво, но это его первое официальное свидание с парой. Мужчина хотел бы все сделать правильно, и начать можно с обновления гардероба.
- Я в деле. Что надевают люди в клубы, принадлежащие вампирам? 
- Обри предложила надеть брюки и рубашку. Она сказала, что мужчины-покровители носят все, начиная от дорогих костюмов до джинсов, но мы ведь хотели пройти на приватный этаж Калеба, так что должны одеться прилично.
- Звучит хорошо, - сказал Слейд.
- Можете высадить меня. Я пойду сегодня вечером, но у меня есть брюки цвета хаки и футболка на пуговицах, которую я смогу накинуть. Я бы лучше потренировался, чем ходить по магазинам.
Высадив младшего брата, Слейд и Аларик поехали в магазин для мужчин. Пока они выбирали одежду, успели обсудили вопросы безопасности в отеле. Их главная задача: убедиться, что их пары и сестра в безопасности, пока они работают.
Поднимая зеленую как лес рубашку со стойки, Слейд сказал:
- Не хочу, чтобы Гретхен работала, когда забеременеет. Хочу быть единственным кормильцем в нашей семье.
- Я чувствую то же самое. Сказал Обри, чтобы она рассмотрела возможность работы из нашей комнаты, когда забеременеет, но она не хочет совсем оставлять работу. Может быть, когда она на самом деле будет беременна, то передумает. Она сказала, что я веду себя как неандерталец, потому что хочу видеть ее босой и беременной, прикованной к кухонной плите.
Слейд хмыкну.
- Она немного драматизирует, как я понимаю?
- Лишь чуть-чуть.
Они провели в магазине целый час, расширяя свой гардероб для новой работы, а также на случай, если захотят выбраться куда-то отдохнуть со своими парами. Охранники из отеля носили простые черные костюмы, белые рубашки и черные галстуки. Заплатив за одежду, они вернулись в отель. На первом этаже, рядом с сувенирной лавкой были флористы.
- Погоди секундочку. Я хочу купить цветов для Гретхен, - сказал Слейд, вручая пакеты одному из коридорных, который поспешил к ним, когда они вошли со своими покупками.
- Хорошая идея.
Слейд нашел человеческую женщину за прилавком. Она улыбнулась и сказала.
- Босс в отъезде, так что у меня есть только то, что лежит на прилавках. Я не сильно хороша в составлении букетов.
- Все в порядке. Я просто хотел букет для своей пары.
- О, это я могу, - она отъехала на стуле из-за прилавка и провела их к одному из трех холодильных витрин, в которых стояли букеты и аранжировки. 
- Вы новые пары Обри и Гретхен? Я слышала от персонала, что к нам въехали новые люди. Я Джослин, – она протянула руку и оба пожали ее, представившись.
Слейд выбрал розовые розы для Гретхен, а Аларик выбрал белые лилии для Обри. Они поблагодарили Джослин за помощь. Мужчины пошли к лифту, чтобы подняться в новые квартиры на четырнадцатом этаже.
- Мне гораздо больше нравится этот отель, чем вагончик, который приходилось делить с вами тремя, - произнес Слейд.
- Черт, да. Я не против боев за Джонатана, но рад, что мы покончили с этим. Иметь постоянную работу, завести семью – это было моей мечтой в течение длительного времени.
- Моей тоже.
Дойдя до двери своего номера, он кивнул брату и прижал палец к идентификационному планшету, чтобы открыть дверь. Он сказал коридорному поставить сумки на диван и вручил ему чаевые, когда тот пошел к двери.
Затем написал своей паре:
«У меня есть для тебя особый подарок»
Она ответила ему: 
«Особый подарок? Ты имеешь в виду свой член?»
Он рассмеялся на комментарий его дерзкой пары.
«Нет. Но думаю над этим сейчас. Отныне мы будем называть мой член твоим особым подарком. Это будет нашим кодом».
«Я бегу. Желаю получить свой особый подарок», - она закончила свое сообщение подмигивающим смайликом.
Стоя в центре гостиной с цветами, он ждал, когда придет его милая, чтобы подарить ей цветы. И ее особенный подарок.






















7 Глава
Гретхен взяла руку Слейда и соскользнула со второго ряда внедорожника. Аларик и Обри сели на передние сиденья, а Гален и Лиа были в третьем ряду. Лиа жаловалась, пытаясь вылезти с третьего ряда, не засветив при этом всем свои трусики.
Клуб Калеба - «Жара» был переполнен. Гретхен была в нем несколько раз, когда начала работать на Калеба в гостинице. Она и Обри собирались, танцевали и немного флиртовали с барменами, чтобы получить бесплатные напитки.
- Он всегда такой заполненный? – спросила Лиа, оттягивая подол своего короткого платья.
- Довольно часто, - ответила Обри - Много членов клана живут и работают здесь. Под клубом есть апартаменты для дневного отдыха. Калеб любит жить в пентхаусе, но у него и здесь хорошая комната. Гретхен и я останавливались в ней на одну ночь, когда слишком напились и не могли найти такси.
Гретхен посмотрела на свою пару, когда его рука скользнула вокруг талии и притянула ее ближе. Он был так красив. Она уже один раз раздела его, после того как увидела в черных брюках и темно-зеленой рубашке. Он опустил голову, медленно, сверкая золотыми глазами своего зверя, и поцеловал ее.
- Я могу еще раз получить свой особенный подарок? – зашептала она у его губ.
Он похотливо усмехнулся:
- Уверен, я смогу найти способ, чтобы отдавать тебе его. Снова и снова.
- Хорошо, что я не ношу трусики, а то они бы намокли, - прошептала она.
- Как непристойно, - сказала Лиа, смеясь. – Вы в обществе перевертышей с хорошим слухом.
Щеки Гретхен покраснели, а Слейд оскалился на сестру:
- Не мешай нам. Мне нравятся сексуальные разговоры моей пары.
Теперь заговорил Гален:
- Давайте зайдем внутрь, чтобы они могли пощупать друг друга в приватной обстановке.
- А вот это хорошая идея, - сказал Слейд.
Следуя за Алариком и Обри, они миновали длинную очередь из желающих попасть в «Жару». Обри представила группу вышибалам. Крупные самцы, которые все же уступали в размере ее паре, были вампирами. Охранник отстегнул бархатный канат, а другой открыл одну из огромных резных дверей.
Слейд прижал Гретхен еще ближе, когда они вошли внутрь. Музыка и огни обожгли ее чувства, и под кожей раздражающе засвербел мех волчицы, который поднялся от удушающих запахов надушенных женщин вокруг них.
- Я полностью твой, - сказал ей Слейд прямо в ухо. – Никто не прикоснется ко мне – или тебе - еще раз.
- Хорошо.
Он ухмыльнулся:
- Ты собственница и это чертовски сексуально.
Ее волчица возгордилась от похвалы. Милая брюнетка, одетая в то, что можно охарактеризовать только как бикини с платком вместо юбки, улыбаясь, поздоровалась с ними.
- Мастер Найт наверху. Он попросил меня привести вас.
Обри деликатно фыркнула:
- Меня всегда веселит, когда я слышу, как они называют его мастером.
- Почему? – спросил Слейд.
- Потому что он был таким говнюком, когда был моложе, а теперь он сильный мастер вампиров. Когда мы смотрим на него, то видим парня, который толкал нас в бассейн и выскакивал из шкафа, чтобы напугать, когда мы были детьми, - объяснила Гретхен.
Брюнетка вежливо улыбнулась и развернулась, крошечная юбка взвилась, показывая половину ее задницы. Гретхен взглянула на Слейда, но его взгляд сканировал местность и, она знала, что он заботится о безопасности. Она любила то, как он защищал ее.
Они следовали за брюнеткой, хотя Гретхен и Обри знали куда идти. Они вышли на танцпол. Тела дрыгались и двигались под музыку, которая звучала так громко, что Гретхен чувствовала ее костями. Стробоскопы и лазеры высвечивали вампиров, людей, оборотней и других суперов - пока они танцевали в такт.
Слейд задвинул девушку между собой и стеной, руки плотно обняли ее. Гретхен увидела человеческую женщину, из которой Калеб пил время от времени. Она двигалась им навстречу. Ее бедра подчеркнуто виляли, когда она шла на высоких каблуках. На ее шее была кровь, хотя не было никаких меток. Гретхен знала, что Калеб недавно кормился из нее. Обычный перекус для мастера-вампира был знаком отличия для тех людей, которым нравились такие вещи. Гретхен бы не хотела, чтобы кто-то кусал ее шею, ну кроме ее суженого.
Лиа злостно зарычала и Слейд оттолкнул Гретхен себе за спину, прижимая к стене. Гретхен выглянула из-за него и увидела, как Лиа схватила женщину за горло и стала обнюхивать ее.
- Где он? – прорычала Лиа.
Женщина взвизгнула и забрыкалась в руках Лиа.
- Слезь с меня, ты сумасшедшая сука!
Лиа зарычала, а у женщины закатились глаза. Лиа ослабила свою хватку на женщине и позволила ей упасть на пол. Схватившись за голову, Лиа вскрикнула от боли и встала на колени. Гален опустился на колени рядом с ней, но Лиа оттолкнула его. Она быстро обращалась, быстрее, чем Гретхен когда-либо видела. В одно мгновение она была женщиной, а в следующее уже тигрицей с длинными изогнутыми клыками. С предупреждающим рычанием, Лиа помчалась по винтовой лестнице, которая вела к приватному этажу Калеба.
- Вот дерьмо, - сказал Аларик, прижимая Обри к стене, чтобы защитить ее.
- Скажи мне то, чего я блядь не знаю, - сказал Гален, приводя брюнетку в сознание и помогая ей подняться на ноги.
- Что случилось? – спросила Гретхен. Слейд расслабился и отошел от нее, выпустив от стены.
- Она просто нашла свою истинную пару, - указал Слейд.
- Но она не свалилась как ты, - сказала Гретхен.
Она посмотрела на лестницу, где красивая саблезубая тигрица бежала наверх. Некоторые из покровителей на лестнице отступали, крича, а другие казались совершенно невозмутимыми. Гретхен поняла, что те, кто не волновался, были суперами, которые совсем не удивлялись, увидев оборотня. Даже такого, что почти вымерли.
- Может это по-другому для женщин, - сказал Аларик. – или она лучше контролирует своего зверя, а не подчиняется как Слейд.
Слейд оттолкнул своего брата.
- Что за черт! – сказал Гален, вскидывая руки в воздух. – У меня сны о розовом и золотом, а она, блядь, нашла пару в клубе раньше меня. В какой вселенной это справедливо?
- Как думаешь, кто ее пара? – спросила Гретхен.
- Тот, чей запах на той женщине, - ответила Обри.
- Давай выясним.
Лиа уже исчезла на приватном этаже, люди в панике выбегали оттуда. Гретхен фыркнула про себя, как легко напугать людей. Если бы они что-то знали о перевертышах, то знали бы, что прекрасная тигрица была на охоте за своей парой, и не была заинтересована в том, чтобы закусить кем-нибудь.
- Это было интересно, - прошептала она Слейду.
- Она будет в порядке. Я рад, что она нашла свою пару.
- Не-блядь-вероятно, - проворчал Гален. – Мне нужно выпить стаканчик. Или десять.
Второй этаж клуба, где заседал Калеб, представлял собой широкое открытое пространство с отдельным баром, охранниками наверху лестницы и множеством удобных сидячих мест. Когда охранники пропустили их на этаж, Гретхен усмехнулась. Она увидела, как Лиа прокладывает себе путь в толпе, главным образом перевертышей, которые игнорировали ее, продолжая танцевать и выпивать. 
- Я вижу приватную территорию там, - сказал Слейд. Он потянул ее подальше от своей семьи. – Увидимся позже.
- Не хочешь встретиться с Калебом и посмотреть, что нужно Лиа? – спросил Аларик.
- Моей паре нужно немного внимания. Я не пробовал ее несколько часов.
Обри показала Гретхен пальцы вверх, когда Аларик покачал головой. 
Слейд провел ее в один из пустых залов у стены. Прозрачные черные шторы давали иллюзию уединения. Появилась официантка.
- Я могу вам чем-нибудь помочь?
- Не сейчас, - ответил Слейд.
Кожаный диван был изогнутым с широким сиденьем. Когда Гретхен села, то сразу пододвинулась к спинке, Слейд схватил шторы и закрыл их. Музыка все еще пульсировала от танцпола, но со шторами они чувствовали себя будто бы в собственном мирке.
Слейд опустился на колени рядом с ней и обхватив ее лицо, наклонил Гретхен к себе.
- Дьявол, ты великолепна.
- Ты говоришь такие милые вещи.
Он тихо зарычал. 
- Да. И как, насчет того, что ты не носишь трусики?
- Да? – протянула она слово.
- На будущее, для справки, я обожаю это.
Она пошевелила бровями.
- Ты готов затвердеть для меня?
- А кто сказал, что я уже не готов?
Потянувшись к его молнии, она улыбнулась, и он поцеловал ее, затягивая в глубокий поцелуй. Этот момент обжог душу Гретхен.
Да это будет очень-очень хорошая ночь.




